
Вес» йОюшн е ,дц$н номунит од ломанень соювог.ь.

1933 ие 
ИЮЛЕНЬ

3
чи

• № 50 (2045)
Лиси 3 чинь 

огазь, колмоце ие

г. Саранск, 
Советская 52

Ве се масторонь яроятаройтнш, пурпавооо вейс] Чаш кой взносонь а азндавась— мортэ берянь
КОИСОИОДСЦ! э

Рав «кунш кань ВЛКСМ -нь крайколонть ды 
—«•"•Мокшо,*эрзянь обкомонть газетазо)— »

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр
3 ковс 1 ц 20 тр. 
б ковс 2 ц 40 тр. 
I иес 4 ц. 80 гр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Курилово вало:» Ромодановякь 
районсо комсомолонь ячейкась 
стувтызе эбенйэ робот̂ нво. Тун
донь пери* арасель вейгеяа про
мкс. Роботань план арась

пандомакс аще сою юб уставонть 
а тошвтнемакс, уставонть а то* 
пивтевсь к о р т а  комсомоле 
цэнть берянь дисцинамнадо.

Б ёааловнэн*, ячейкань Секре-
Секс ячеЗкас мь кармась адкяя тарентень удомс а м зе. Комсо- 
гадомо дисциплинась. Улить кем молсо истяк ащиця ломать а 
соиФлецт а пандыть чяенсйой■ эрявить, 
взност 3—4 еов. Ячейкань бю-) Витик ячейкат! Партячейган* 
Гось аб^же лецтямс комсомолец-̂ теяк эряво седе парсте лездамс 
нэзйя . шточленсйои взносонь а 1 коугоцоло^н*. В Г.

ПАНДЯДО ПОЗОРОЯМС СОЮЗОНТЬ
*

Членской взносонь пурнамонть еезшанзэ кисэ 
партийной суровой отеетственнастьс

ВЛКСМ-нь /{райкомонь постлновлешшзо июнень > Ю-чнстэ '*)
сон», пурнамодо’ ««давиятвень 5оп*в'оманть кис 
отвечамс*, крайгомссь^карме тееме союзной 
весемеде суровой мера?, маа комсомолсо «келе 
пелеа «шкадояк.

Кармавтомс Сидоров, ялганть 2 —3 чес 
кочкамс кинь кучомс уполвомсчйнеоекс рай 
онга.

5. Меремс Б. Глушицкой, К. Черкесской 
райкомтнэнень чяонсвой взносонь пурвамосо 
варчкмонь таркас организовамс груапоргант.

6. Невтемс врийкомонь орготдеяэвтеяь, ш о 
сонзо пельде членсвой взносонь пурнамосо рай
онтнэнь марто апак дядя еперазивной руковод

ства.
7. Апак'ван сень лавгс, што крайкомсо'ре- 

шенкясо ульнесть аволь весть невтнезь вицт  ̂
„СВ&" гашйктвнь, Соя езняае тешвто не ре
шениятнень ды беряньстэ лездась крайкомон- 
тень членской ввноснань задагичтнонь топавто' 
масо.

Предунррдт. редакторонть Про1 вярни* ял
ганть икаяа пелев истямо фахтозь ковгак а 
маштови. •

Кармявтомс; „СВК“ редаицияьть .Пеаьков 
ялгантень, -штобу максоводть молодежной весе 
етраницатненень указаният, яода сермодомсчяен 
С5«Й ВЗНОСОНЬ пурнямода, зона увЩИ комсомо
лонь массатнень большевистской восамтаниясо 
важнейшей фаш>рокс.

8. „СВК“ газетасо раужо л*з ланкс сёрма 1 
домс районт, к о н т  членской взнос нь кувалт у 
вадааиямень 5 ковонь перть тапавюз- 20 про 
це&ц.. лецтпс петь райкомонь секретартне
нень буги сын*, июяь коронь перть рауж) 
лазсто валгоманть кис а кеяедагь-' боевой робз 
та, крайкомоСь карие ловомо, што руаовсди 
тельтае а маштыть ветямо ребогя хозийетвен- 
но • политической намзаниязть союзонь поцо 
робота марто в йеэ, карма судямо тестэ лисизэ 
поекедстяиятеень марто-

9. Кармавтомс ВЛКСМ нь весе горкомт 
нзнь, райзоэатнэиь ды эрзя - реояшзнь 
обкомонть воде кудо» кучзмв районга 
восэмздо паро актиастзнть то рошези- 
нить та-экавз топавтом-да ды каштомо 
чоенской взносонь задэложностнень ячай 
катнйва.

ВЛКСМ-«ь крайкоионь оеа-рвтарвз*
БИРЮКОВ

!копонь требоаавияззо/айге ана; вано, 
комсомолонь пельдест еед̂  ламо рай .̂оятнеде ды 
горколтееде чяенсксй ваяосань ву-нклт контроль 
ной йаданиятконь тоаавтом со се.8а\'ь яйугри- 
Союзвой истямо вернейщгй звеваать, аякия-
гавтыть дисцвцдвнанть, алкяшазтыть комео- 
молецнэеь уставонть ды союзонь требованият
нень апак отказа топавтоманть.

Кр» йконось лов а, што членской взносонь 
кувадг контродьвой заданиянть тевз а топавто- 
М1нть основной причинакс аще эрьва комсомо» 
лецевть марто роботавтена. питнень амашшаСо, 
те корта массатнестэ сезевемадо, членской 
взвосвэвь пурвамонтееь узко мехавхческоЙ 
подходто, членской взнос.эаь пурвамовть идей 
во— приниципиазьной таркас коаедема а каш 
томадо. Ламо райкомт ды горкомт а чар- 
кодьсыз^ што эрьва козсзкилоцонть
пельде эрявико шкасто членской взно
сонь пандомась, яазиятхэяк, корта еедэ 
к о р т  ли уатв Э Д К О Д д о , г о м а  
лаценть анок чидонзо уотавонь ды сою
зонь тробозанианзо тошвтомасо. Кой-ко 
на райаомтнэ ды горкомтеэ невсть алкукс еабо 
таж комсомодонь краЗкомонь регпениятнниень

2. Июнень 4— 5 чиде авояь седе позда 
край*омсо ютавт, ме членско! взносонь зэдзния 
твень беряньстэ топавтыця райкомонь ееврз- ' 
тарьтнень марто Совещания.

3 Б< ры покой, Вжлмнсвой, К Черкасский,
Инзенский, Сарокташекой, Шлрлыкской, Пок
ровской комсоюлонь райкомтаэнь секретарт
нень тевест максомс В&П(^)-нь раЁКК е, вояат 
врьва 5 ейвояь  перть атопавтнить член
ской взносонь кумлт заданиятнень. Эрятано 
ВКП(б)-нь рлйВК-теееь икеле штобу тееме седе 
кеме мерат» конат ансяа улись партиянь вийсэ, 
роботасто ертамас ды карааатомс отвечамо 
партиявть икеле накаааниань максозь.

4 Крайсэ комсомолонь весемеде ачро акти
венть »йетэ кучомс весемеде кадзваця районс 
15— 20 ломанть, кучомс истямо устанозкамар 
то, штебу районсто а тукшномс се шкас, евярс 
а ватеве похожевиясь чяенской вягосоаь- конт
рольной заданиянь топавтомасо Лецтямс р$1он 
га кучозь уаодномоченноЙтненень те вопросоать 
кувалт, што сынст лангс путове членской «зно-

*) максозь киртязь

Симдить взаст

Вадря ловнома кудонь, колхозонь клубонь ды 
библиотекакь корясконкурсойь ютавтома

донть
А " л •

1. Сень кисэ, штобу вадрял
гавтомс полит-просвет роботень 
качестванть, п?д*мс седе вздра 
ето сюронь урядьмоеь ды дия 
камааниятнеаь ютавтомсто культ 
обслуживанияеть, облОНО-сь яво 
аявты ч в̂ .дря л внома кудонь, 
колхозонь .кдубдаь,. ды баблиоте- 
капь коряс конкурс. КонТурсоцГ 
срокось июлень меень чистэ са 
ззь—сентябрянь васень чи-*. Ч
Но козонь клубтнэнь 
ды иовнома нудотнень 
норас конкурсонь усио 

в з я т к е ;
а) вадря порядоз к зубсо, лов 

нома кудосо, цомщеяиятаднь 
обору*ов*нияСТ иявйнтарьсэ, ила 
катео, ловуягсо, еанитарно гагже 
нической условиягеень сатышка
сто ютавтомаст:— вааькс. чэять 
помещениятнень ремонтост, уш
тома пелень ды освещениянть 
сатышкасто анокстамост;

б) вяубозь, ловаома кудонь 
роботасо планогтень ютавтомась,
> ботань учёто сь  бригадасо, п а з ! курсонь условияст вадрясто то- 
сясо ды б?ш ка эрицятнень ют ! павтомаст ви сэкар м и ть  улимв 
кео культактивень ниличмяС '; иСтятнремизт:

г) ловнома вуд со военной 1* волисполкомонь п̂ереходя- 
уголакотнзяь организщяяст ды Ще8 яустеро знамя. . _
сывСт эйсэ роботань ладямось,.., 2. Библиотекасо—4 преми-я», 
велень хозяйствань выставкань эрьвейкесь ЮСО целковоень,

Кеме оперативной руководства членской взносонь
пурнамонтень

ВЛКСМ-нь крайномось июнень 
19 чистэ постановлениясонзо те 
штизе ды лови, што „членской
К О М С О М О Л Ь С К О Й  В С Н О С О Н Ь  К О "  1

ряс контрольной заданиянть 
а топавтомасо основной тувта 
лось ашти эрьва комсомоле 
цэнть марто роботамонь поли 
тической важностентень пит
нень а путомасо... Ламо гор- 
комт, райкомт а чарькодить, 
што эрьва комсомолецэнть 
шкасюнзо взносонь п?нд<рмась 
васняткеяк определяет сонзо 
ВЛКСМ-с преднадлежностензэ 
определяет анок чинзэ уста
вонть ды союзонть вешемасто 
топавтомо, кой конат горкомт 
нэ ды райкомтнэ невтить са 
ботаж комсомолонь крайко- 
монь решеннятненень“ .

Членской взносонь коряс ко
нтрольной заданиянь а топавто

масс крайкомонть невтевть тув
талтнэ улить Мокшэрзянь орга 
низациянтькак, седе кортыть 
неть фактнэ, што ламо райкомт 
свал а топавтнить контрольной 
заданияст сеедсгэ овсе стувтни; 
еэзь членской взносонь пурна 
монь роботанть. Инсаронь, Ичал 
кань цы Игнатовань ВЛКСМ-нь 
райкомтнэ свал а топавтнисэзь 
взносонь пурнамонть контроль
ной заданияст. Тедеяк берянь, 
з н я р д о  И ч а л к а н ь  
дм И г н а т о в  а н ь РК-не фе 
враль ды май ковтнэнь' овсе 
эсть робота членской взносонь 
пурнамосо. Саранской горрайко- 
мось истяжо лавшосо топавгы 
ковонь контрольной заданиянзо 
Сон январь ковсто заданиянзо, 
топавтызе ЗО проц: февральстэ 

| ансяк 26 проц. Правда меельс 
1 пелев .ковтнэстэ заданиянь про
центэнь топавтоманть аламодо

кастызе, май ковсто заданиянзо 
топавтызе 55 проц., но те. овсе 
а корты теде. што Саранской 
районсо благополучна а1цти те
весь, што Саранской районсо 
успешнасто моли членской взно
сонь пурнамонь роботась.

ИгнаговаИо, Ичалкань, Инса 
ронь ды Саранскоень, конась 
ловови глазной организацияс 
областьсэнть райкомгнэнень эря 
ви куроксто теемс перелом кон 
трольнои заданиятнень топавто 
масо. ^еемс Истя, штобу эрьва 
чисIэ ветяволь робота членской 
взносонь, пурнамосо.

Эрьва райкомонть задачазо 
топавтнемс контрольной зада 
ниятнень. Взносонь пурнамонть 
коряс ветямс оперативной, кон 
кретной руководства.

лангс райбиблиотекатнева анок
стамс ли тер и ур а  2000 целковой 
лавгС, влубонь библиотекатнева 
500 целковой ланге;

б) ладямс библиотекатневь в»д 
ря цовддк»нть, кизигань вансто 
манть кисэ бороцямонть. (НКП- 
еь приказонзо коряс, конатась 
ульяеСь” но <д*8ь 33 иестэ, фев
ралень 2 це чистэ);

в ) районов!* весе колхостаэва, 
бригадатнева передвижной библи
отекань организациясь, кинигань 
кавтлицянь ды ловныцянь те
вень оргааийацйяо;
Конкурсонть коряс ру
ководствась ды пре 

миянь явшемась
Конкурсонть ишвты конкурс 

ной коИлссиясь, конань кемек
стызе облнсполкомонь президиу
мось июнень 25-це чистэ. Район 
тяэва пурныть истят жо комис
сият премият:

Ловнома кудотнень, колхозонь 
кдуботеэнь, библиотеквтнень кон

ды кружоконь ергааиаацзясг;
д) куяяахтивень марто робо 

тась, конат роботыть бригадасо 
ды башка эрицятнень юпсо;

е) стенгазетке» нолдамось а 
седе аламос кемень чис васть;

ж) б ееда м»рто газетань лов 
номааь организациясь;

е) радио•уСтмеоввзнь работась 
ды наличия ь, кило-цередвиж- 
каеь роботанть меподьвувазиязо.

2. Эр ва бригадасо клубось, 
ловнома кудось ютавты:

1. Врьва честэ газ тазь, жур 
налонь ды Ёиниг^еь лозномьнть.

2. Стенглзйтан' нолдамонть а 
седе »ламсс вето ч*еь перть 
весть.

3. Яадгеро ды ряужо лазт.
4. Бригадзой би5иотох*л1 

(перодзижкаеь) роботанть.
5. О̂ глнизрви культряо! от

дых.
6. Организови радио, кино 

пакзяСо, стансо.-
Библиотекатнева

а) общаствеяеостень средстве

питнесэ.
3. Радяо установкасо— 2 пре 

мият.
4. Военой уголоконь оборудо

ваният-^ премият.
5* Музыкальной инструмент 

(балааайка, гитара ды лият)— 2 
премият.

6 Кино—передвижка.
7. Фонарь диааозитив марто.

Ловнома кудонь, клу 
бонь, библиотекань, 
роботникнэкень ды 

нультармеецнэнекь ин 
дииидуальной премият

1. Москозоз молемс— 1 премия
2. Дом отдыхе— 3 премият.
3. Ярлажсо премият; вейкесь 

200 целковойть.
А Ярмаксо ареммят; кавтотве- 

арзась 100 целковойть
5, Ярмаксо премият; вететне* 

эрьвась Ю  целковсйть. г
Ки* кувонь комиссиянть 

председателесь облононь 
зав. Вождаев.



СЮРОНЬ УРЯДАМСТО ДЫ ПИВСЕМСТЭ, УРОЖАЕНЬ 
Л О ВО М АД О  Д Ы  ВАНСТОМ АНЬ ОРГАНИЗОВАМОДО

С С С Р- н ь Н А Р К О М З Е М Е Н Т Ь  И Н С Т Р У К Ц И ЗО
ВКГГб) нь ЦК нь ды СССР-нь 

СНК-нь, маень 20-це чинь ды 
июнень 14 це чинь постанозле 
ниятнень тевс ютавтоманть ки
сэ, СССР нь наряомземесь нар 
мавгы весе земельной органт-

нэнь, совхозонь ды МТС нь ди
ректортнэнь, колхозонь предсе
дательтнень, сюронь урядамо

сонзо эрьва чистэ МТС-нь дире
кторонтень ды колхозонтень пи 
эвцэманть молимадвд Несения

шкасто, седе кечестэ ютавтомс | ио^арто, конаньэисэ точна нев 
эрьва кодамо сюронь учетонть | ти бригадава площаденть, конат- 
ды ванстоманть. (нень лангсо ютавтозь пивцэма

1. Урожаень ванстомась
1. Колхозонь правлениясь сю- сынзе бригадась, 

ротнень кенеремадост Ю-—15; 2. корен лангсо сюронть ван
чиде икеле, кочки проверязь ' стомо, эрьва бригадань'бригади- 
колхозникть—паксянь об‘ездчи рэсь, сонсинзе бригадань кол- 
кекс. Колхозонь об'ездчнктне хозниктнестэ, яви чинь ды вень 
аштить председателенть подчи- дежурнойть, конатякитьпаксяза 
нениясо, коната максы инструк* ванстыть бригадань учаскасонть 
пият ды ванны роботаст мепьга. сюронть, ды аштить бригади- 
Об'ездчикенть обязанностензэ рэнть подчинениясо, 
лангсоашти, якамс колхозонь Тинге лангсо сюронь ванстомо 
весе бригадатнень паксятнева явить 2 ванстыцят, конат ван
ды проверямс сюронь ванстыця стыть суткань перть сюронть ти- 
дежурнойтнень, конатнень яв нге лангсо.

2. Урожаень учотось
1. Урожаенть кеместэ вансто

манть марто ве шкане, колхозонь 
правлениятненень ды МТС-нь 
директортнэнень эряви кеместэ 
ловномс зернань ды лия куль
туратне^ урожаень саеманть, 
сюронь урядамонть ушодомсто 
саезь.

Сюронь ледемасонть эряви 
кеместэ ловомс ды сёрмадомс 
актс, зяро скирдат эли копнат 
саезь бригадань плащаденть эй
стэ.

Те учетонть коряс, бригадирт
нэнень ды колхозонь правлени- 
ятнэнень, организовамс копнасо 
сюронь ванстомась, проверямс 
сторожтнень каравляиост истя 
жо эряви ванномс сюронть мо
лотилка малав ускоманть ды пив- 
сёманть мельгаяк.

2. Пивсэмстэурожаеньучетонь 
кисэ, эрьва молотилкантень арав
томс специальнай сюронь анок* 
сниця.

Сеть колхозтнэсэ, косо а ро 
боты МТС, аноксницятнень ара
вты колхозонь правлениясь ды 
кемекстынзе райземотделэсь.

3. МТС нь молотилкатнесэ, сю
ронь аноксницятнень ды маши
нистэнь аравты МТС-нь дирек
торось ды политотделэнь на- 
чальни есь ярмак панды тест 
МТС-сь ды сынь аштить госу
дарствань служащейкс

ивц
те культурантень копнань ды 
гектаронь коряс, зняро сюро 
лиядсь молотилканть бокас 
чинть ушодомазонзо, зняро пив 
цэзь чинть перть, зернатнень 
отправкаст адрестнэнь ды накла 
днойтнень коряс, зняро лиядсь 
апак уско. Донесениянтень сер- 
мацызь фамилияст весовщикесь 
ды бригадирэсь. Донесениянть 
марто вейсэ кучсызь квитанция
тнень ды накладнойгнень рас
писка марто.

9 Весовщикесь ды молотил
кань машинистэсь, сюронь пив 
цэманть ушодомадонзо икеле 
ванызь молотилканть видестэ 
а р а в т о м а н з о  ды ваност 
сень м е л ь г а ,  ш т о б у  
пивцэмань таркась улезэ уря 
дазь Пивцэмангь ютавтомсто 
машинистэсь ванозо сень мель 
га, штобу молотилкань бараба
нонтень _ пултонь макснемась 
улезэ ютавтозь видестэ ды рав- 
номернойстэ.

Теке марто вейсэмашинистэсь 
ванозо соломотряскакть вицестэ 
роботамонзо мельга ды пачк 
вансынзе, молотилкастонть лиси 
ця олгтнэнь ды колостнэнь Бе- 

натненень а роботыть МТОтне. | ряньстэ пивцэвеманть лангс лив
Тень кисэ весовщикесь: / I темстэ эли бути олгтнэнь марто

4 лисить зернат сестэ молотил-
а) вети учет молотилка бокас.каить куроксто ладямс истя,

усксезь копнатненень (пултнэ-' штобу пивцэзэ вадрясто. Вейке 
нень), ваны усксицятнень мель-4 культурань сюронь пивцэмань 
га ды ваны сень мельга, штобу прядомадонть мейле молотил- 
весе копнатне ды скирдатне ко каить роботазо лоткавтови ды 
натне ловозь ледемстэ ютаст мокотилканть урядасызь, 
молотилканть пачк; | Молотилканть бокасо зернат-

б) примасы ды анокстасы ^ер нень ды колостнэнь теньцекш 
нань Эрьва партиянть, конань нэсызь ворохц: колостнэнь—ко 
получасынзе 
эйсэ;

в) весовщикесь нолды полу- нень истя жо обязательна анокс 
чазьсюронть МТС-нь директо- тасызь ды кеместэ сайсызь 
роить ды колхозонь председате учеткс.
ленть, приказост коряс, конат-) 10. Васень кемень читнестэ,

зе ярмаконь документ лацо.
8. Весовщикесь вете ч кеме 

учет сюронтень, конань получа
сы пивцэма таркасто ды усков
ты сюронть эйсэ государствен
ной приёмной пунктс, ды колхо 
зонь к л а д о в о й т н е с—ансяк 
МТС-нь директортнэнь колхо
зонь председательтнень расло- 
ряженияст коряс - колхозтнэва, 
конатненень роботыть МТС-гне, 
ды .колхозонь председательт 
нень распоряженияст коряс, ко-

ностень размердэнть ды макс не, райземогделтнэ ды МТС-нь 
цызь сонзэ комиссиянень кемик директортнэ максост весе кол 
стамс, кона составсонть рикень хозтнэнень формат урожаентень 
председатель эли сонзэ ползв- учётонь коряс ды ванызь, кода 
тыцязо, райуполномоченной, колхозонь правлениятне анокс 
СНК-нь комзаг, МТС-нь дирек- тасть учётонь организовамон 
тор ды соответствующей колхо тень. Колхозосо учетонть видес
зонь пред-едатель.

Не акгнэ МГК-нгь требовани- 
янзо коряс максовить сон^ рас 
смотренияс.

Икеле пелев комиссиясь вере 
невтезь составсонть (рикень 
председателесь комиссиянь пред 
седатель, кона сайсынзе руковод 
ствакс райононть келес урожай
денть не даннойтнень, конат 
нень теинзе урож^йностень ко 
ряс межрайонной комиссиясь, 
тень коряс теить окончагельчой 
размерэрьва колхозосо урожайно 
стентень, кона колхозтнэнень ро 
ботыть МТС тне.

11. Краевой землеуправленият

тэ организовамонзо мелэга ды 
.весе роботниктнэнь (бригадирт 
нэнь, кладОвщиктнэнь, ускицят 
нень ды лиятнень) шкасто инст 
руктированияст кис, истя жо уро 
жаентень кеме учётонь ютавто 
м,?нть кис, кода паксясо истя 
жо пивцэмадо мейле МТС нь 
директортнэнь, полиготделгнэнь 
ды колхозонь председательт
нень марто вейсэ главной ответ 
етвенносгенть кандыть колхо 
зонь бухгалтертнэ ды счетоводт 
нэ.

СССР-нь земледелиянь Народ 
ной комиссарось Я. Яковлев.

ВЛКСМ-нь весе организациятне
нень

ВЛКСМ нь ЦК нть четной ка) оргвнизациядонть.
указаниянзо ланкс апак ва
но, што те тонавтома иес
тэнть тонввгома заведени
ят примзмовь (техникумс, 
8ТУЗ-С ды ВТЗ е) моли с1о- 
водной наборсо, командиров

Тонавтнеме ярьва молицян 
тень эряви куроксто кучомс 
яволявкс ды веси докумвн 
тэнзо, конат зрявчть ВУЗ е 
истямо тоиввтнема таркас, 
козо сон моли Испьнанияс

кань системась полавтови, | молемсаивяк еевтз, кода по 
комюмплонь ламо организа лучи ответ институтсто ио- 
цият нейгак кучить комсеме тя, што мандатнойкомизси 
лецт Московов, ВЛКСМ-нь ясь ялганть нолдызе испы

танияс, нярдо оамв Сёрма 
дыть изв щечиянтень. 

Образованиянь отделэсь
ды ЦК-со кадрзни отделс»

ЦК еь ходатайства ды пос
тановления марто ялгатнень 
тонавтнеме кучвмадо. На ял 
гатне пйчкедегь Мовковэа
ды арыть пек берянь поле весть мери васе обГани’ и а / и и и )  н я н и н ы  >.1 ” '■'**“  I П  | | Й | К

молотилкатнень лостнэнень, зернанть—зёрнатне ЖЭНИЯй, ЭРЯМС ДЫ ярСВМС ЗИЦИЯТНвНЭНЬ ДЫ о/ЫиМ ИЬ 
| нень. порксавозь мелкой зернат ; а КОСО (ИНСТИТУТНЭ 8ЩЭ об ВВСВ Члентнэнень, ШТО ЯЛ 

ненкигтяжпобзчятрпьняянокс щвж^тнят ды столовойть га тн ен ьо кам о ст  комзндиро
од привмтненень эсть орга ванонь вопросланксоа робо

„Сп.о, — ... , ... «_... низова). Не ялгатненень уе ты.
ненень роботыть МТС-тне ды пивцэмань результатонь данной лугань Таркас ЦК Иь указа  I Веш тянок Тв ИЗВбЩвНИЯНТЬ
не колхозтнэнь колхозонь пред- тнень коряс (зняро гектар ланг ц^янь а топавтомась арав сёрмадынк, КОМСОМОЛОНЬ рав
еедательтнень распоряженияст ето ютавтозь пивцэма ды зняро выиот отакя укпояияз пибшкг&Н)» ипяйиь пблествнъ коряс-конатнененьаработы тьсю ро получазь пивцэмадонть СЫСЫИСТ стака У8Л08ИЯ3 пуОЛИКЙНЬ краень, ООЛеСТВНЬ
МТС-тне, ветить проверка ею- мейле) МТС-нь директорось д ы ) тевенть марто ЭЩО ве ДЫ ОШОНЬ весе газетатнесэ,

4. Неть колхозтнэнь коряс, ко-? ронь ускицянтень максозьпору политогделэнь начальникесь вей ■ оТЬ Кврм^Втано, ШТО ИЛЯДО ИСТЯЖЭ заводонь, СОВХОЗОНЬ 
наташтитьМТС-нь руководства I чениянть коряс: еэ колхозонь председателенть | *сМ 8НДироаа Ялгатнень Мо ДЫ ЛИЯ МНС»ГвТ«Р<%Жкатм8ВЭ.
ало-МТС-ньдиректортнэньлан г) сёрмалесы весе сюронть, ко марто не колхозтнэва, конатне иПЙПЯ пма, «и* пяыпЗ П П К С М и н  ПК-нъ кпдппиькед ы конат колхозтнэ аштить! на моли молотилкатнень эйстэ неньробо тьть  МТС-гне сёрма- ЗИ08ПВ ДЫ ЛИй вуз?В9К0* Я Л А  СУИ Нь Ц1\-НЪ КоаранЬ 
авольМТСсэрайЗОланкс,—ара-; (сортонь коряс)дневникс, максы дыть акт колхозосонть урожай- ЦВНТЭвС, (<0И9Т аЩИТЬ 01Ш ОЫ ООраЗОвиниЯНЬ ОШОвЛЭСЬ.
ВТОМС обязанность, сюронь уря- ) .■■■У--1" ■■■■■■■>«  ------ ------------------------------ '-------------ШИ— — " ЯЙВ
дамо кармамодо,—ТО чидеикеле 
а седе позда, сёрмалемс кохо- 
зонь весе утомтнень, ды склад
тнэнь, ванномс сынст, ды анок 
стамс сюронь примамонтень.
| 5. Пивсэмань эрьва чинть юта
мсто, косо арась МТС нь обслу
живания колхозонь правления
нтень колхозтнэсэ, конат аштить 
МТС-нь обслуживаниясо, теде

П. Мокшаиин.

,Верьгез левкст4'
(Ковылкинань быль) а

Инечинь колмоце чистэ Лешковонь кеекстймась вурь- кияв». Лецтясвтенйсюраяьаао* ________ ___________________
башка эщо мГС нь директорон- велСке, сынь оуррввсть школась, гась махораань кач-мосовть. стамонь шканть. Весе тынь сода гля8о? Арамсаинть трокс, шгобутеньгак— чине. матиниг- ~ 4 _________ „  _-,___^ л. г г *____ а,

раЛэшть икеде теевель ходатай
ства киртямс в*д*маяь плаща- 
дечт», меремс тест, што минек 
арасть вядьменэк ды фурвжонов. 
Месть кортамс, ансяк ра!оищав
не мерсть Кошановневь, сон Со- 
нць лиссь паксяв видеме.

Месть мердядо? Чиемс мель

ть нь Гад ы”  3 еюрю н ь Н ан окс жГцянь Но*Д*08в сынст Лешков учи- Сон юртимск к а месть уль- тадо кодамо поеш робота Савсь Т0Як сра; у танцевлвдез, ГЦУ е?
подписень марто, пачтямс свод- телесь ды кенкшеть путызе вестк— весемень ульнесь в*й*е ютавтомс колхозникнень марто, 1рьСь, те тевесь пнйтязонь-
кат пивсыманть эйстэ—максозь евьдер е̂с. Сон тердвнзе весе куя мелел: Зк>ш*човань эряви ёртомс, штобу толковамс сынест, што дЯ5 а »япптови. Прамс копояком
формань коряс. Эрьва чинь ево- чмсо юмнотас, (вовань валььаа но *мть эрявить тевнемс иаеле бути сынь, лиякс меремс колхо- »удыця лишие алов— те вначит
дканть марто, эрявить кучомс ’ __ ^
заготпунктонь квитанциятне ды седовонь,
колхозонь кладовщикенть нак- ! *вСЭ МИШ-К КИЯК а М1ряса- 
ладной распискат, сюронь при-! МИ81— мере ЛеШКОВ— садось па
мамонть кувалт. | рЯ8ь ды вальматне масзюрксгонт»

6. Сюронть молотилка алдо эрь-; 1 0П а
ва отправканть марто, эряви ку- ■
чомс накладной, косо ёвтамс; Знярдо весе ойсесть ученккень
молотилка алдо колхозонь утомс 
сюронь ускоманть кисэ отвечи
ця ломаненть.

Бути а карми сатомо примамс, 
то тинге ланксо анокстамонть

парта Эипс Лошков вешсь вни 
мания:

—  В^шан, штобу монь куя
со вовлимевь, кармвн картамо

коряс усконь сюрось, весовщи-1 ванькстэ, чарькодевеаСтз, еерев 
несь эли бригадирэсь, ве пельде . д
максост колхозонь правленияв  ̂ д
а сатыксэнть лангс акт штобу эйстэ те Совещ ниянть кувалт 
чумотнень кармавтомс отвечамо уш СОДЫТЬ, яда теке вирьсявя- 
омбоце пельде саемс роботасто I ст0 мон ёвтнеса теевезь обста
сюронь усксицянть. новканть. Монь7. Колхозонь эрьва складсонть | в 'м>п" ах1>‘ шип"  предлож Бнам 
кеместэ аравтомс сюронь учо | истямо: Башановснь колхозонь
тось ды ловномс парсте кадо- ‘ председателькс башка а ловомс 
викс сюрось. Эрьва складсонть | двякС меремс сонзовряви ёртомс

П! л 1В, те коакрэтааст,) киаень- вось тоаавсы сюронь анокста- удшс лепштязь ели якаэь та
ге к ззь евт*во. Весе учость монь плавонть, то весе колхоз- пааь. Арась лучш» ёртомс лашма

ниьне кадивить вачодо, што го-! алов киньгак лиянь. 
суд%рстваг.ь прорва, еояявзэ аня < Мон эщ») весть лецтяса: Каша
ро иля максо—весе сайсызь, аня новонь роботасто ёртомс. Тувта-
ро иля кая—весе вае. доке: пьянк», взяточничество,

Н) сюрось колхозсонть кир' | роботамо а машюаа.

месть ёвты Лашков.
Баржась к- ртймо Лэшков.
Монь предложениям вана ко

дамо: Весе тыяь еадатадо, ппо 
Кошаяов апа* лотксе симне ви
надо, сайне кэлхозниёнень пель 
де Браткат. Но ие минек тевсэнть 
аволь покш зыянось. М йяян*, 
те миаенек седияк игра. Ча^ъго 
тядо седияк п*ро. Но еонво, ви
нам сиёиавсь те шкастост» 
эряви минянек роботасто кая
монь предлогокс ды ансяк. Бе
дань минек, ашти аволь тень 
эйсэ, што сон пияниця ды взя

дивсь ансяк райуполномоченно
ень санс.

Мон уш кой кинь марто кор 
тынь од провлениявь членэнь

Лецтян оабоцэ фа^т— ф*кт еписоконть трокс. Ловноса те
видьметнень марто, кие жода списканть. Бути тынь макстадо
аволь К%ш*вов витькстась рай ; одт, седе вадрят, кандидатокс,
уполвомоченноенть икеле, теде, то давайте,
што минек улить лишной вид* | Лег«05 сокарясь тюю конев- 
мет? Ар*34е аволь Калинов тазнь ды таргась сэрей кевев па

нас и гойвызе списоаонть. Весе 
согласясть те Списокоеть  марто

уполномоченвоевть самс сёпсь, 
кекшнесь не ведьметнесэ, л#якс 
меремс топавсь минек постанов- секс, што сынст эйстэ ламо уль 

несть сёрмадо зь евиеоковтень. 
Значит тевесь теезь— зромк-

точник, бедась тень эйсэ, што
сон ьула  Сэн пек ш атыця ло ] лениянть ды остаткань пеле» 

эрйв^проверямс* нешл^днойтне- • ЭРЯВИ Добувамс, штобу* весе ’ манес . Знярс келх. аоетень рай- \ лецтяяк меельс пелев читнестэ 
нь ды кладовщикенть расписка-^ашто правлениясь йолдамс, онной работникее^тэ ки як  а вар событиянть. Е>да тынь с е д я д о , соеть пекстамсто мерць летков. 
нзо коряс 5 одось пурнамс эсинек н»дежной шты— сон мивек мррто. Сон теи што минек ульнесь решения а — Эщо весть лецтаса молемс ан

Веседокументнэ, конатне са- д0М*нстэ. Бань ули мелезэ кор-! тень, мь^ть минь ме^дявок, но | уставамс яровой видемаагь Его- еяк  Еашановокь каршо, правле- 
нень лангс3^ ^ ^ ^ ^ !?^ ;3!!3 весов- •ачсяк кияк районщианеде сы риянть самс. Ульнесь решазь, ниянь остатка члевтнэнькаршо
щикесь ды счетоводось ванстый I ВесеквШ! молить, таргить.» колховонхень— Кыпанов туи лия штобу колховонь - правлевиясь травамс, нолдамс колхозникнень,



Немрв спубликанть марто соцпелькстамосо, большевикекс топавтсы
нек сюронь урядомонть ды государствантень максоманть

Комсомол, уяьть нивяе иояицяис пеяьистаиоить иеяеХгаетоиасо
Кеиреслубяяиась тердя Мокшэр
зянь областенть соцпельисгамо

С о ц ш к с ш зш т ь  сайсынек весень тарканть
Течвнь номер „ЛЁ“ гезятасонтк 

минь печамсынев НемРеепуб- 
лиЕанть соцаедькстамо тердиман 
80.

Рав-чиреСэ немецень Респуб
ликась терди соцпедькстамо Мок 
шэрзявь областенть, сон сайсь 
эсь лангозонзо облзлельствбт, 
ютавтомс плансонть тештивь сро 
кнэстэ сюронь урядамотнень; ок 
тябряаь 15 чис топавтомс сю 
ронь анокстамонь планонть ды 
теке шкастонть не камаанаят- 
нень марто вейс сюлма» седе 
вядрясто ютавтомс еябамохнень 
ды овемь видематнень.

Мокшэрзяеь облвстесь ^«рес
публиканть тердиханво примизе 
ды хозполиткампаниятнень юта 
втомасо сайсь эсиввэ ланкс ламо 
обязательстват, конат невтезь 
ВКП(б)-нь ебкомонть ды волис
полкомонть постансвлениясост 
ды телеграимассст (о и л м а зь  те 
газетасонть)

Не обяеательстватнень мянек 
областесь саинзе эсь лангоздвво 
истяао шкане, знярдо Мордовия
со ламо районгаг сюронь уряда 
ментень „ анскстамосовть улить 
покшт прорывт.

Мордовиянь комСомодонцорга 
ниэациятнень еадачась келевсть 
массовой работлнь югавтоьь до 
бувамс, штобу весе райотнэ, ко- 
лхостаэ сюлмавольть те пелькс* 
таяонтеаь. Мобяливовамс комсо- 
модецнань ды аводь еоюзаой од 
ломатнень виест оЧсрэдаой зада
чатнень хоаавтомо. Кастамс ею 
ронь урядамонтень анокстамосо 
роботань темаатнень, анашамс 
весе машинатнень ды инвента
ренть, эрьва жаеймнтень тейме 
еерноуловятедь. Сюронь уряда
монтень айоаст!ме эрявикс кад
рат. Шкастонзо прядомс кочко
матнень.. Виевгавтомс паксянь 
вредятедынень каршо туримат». 
Добувамс, штобу шкастонзо дясе

ме ды нирька ш*ас ардомс ну 
ематнень, пивсыяатеень. Ошб- 
рянь кеветиеце чинтень тоаав 
томс государствантень сюронь 
максоманть. >

Немецень республиканть марго: 
соцпелчкстамонть ю-автомсто ми 
иенек эряви дисимс ишицикс.

Те тееви ансяк сестэ, енярд- 
прими активной участия комсо 
мояос», те договоронть топавтомо 
кунды эрьва брагадась, эрт.в» 
ввенась, эрьва колхознякесь, тру 
диЦя бшиа эрицясь, 'совхозонь 
ды МТС-нь робочеесь.

Мокшзрзянь областесь отвечи 
Н еаресл убш агоь

Энгельс», обкомонь секретарей 
тень Фрешер ялгантень, СНК-нь 
председателентень Фукснэнь

Поволжьянь немецень расаубликаить тердеманк» толковамодо 
мейле ды соц пелькстамос ень политикань пек гокш аиачеииякь пу 
тоаь Мокшэрзянь автономной областвкь обкгмось ды облисполком, еь 
еюровь урядамо ды сюронь енокстямо кампямйятнеиь ютавтомаст 
коряс пельхстамсс тердеманть примнгь.

Макшэрзннь «вюноммой областесь эсь ендокгэ сей эсь лан 
гязснза истят ебяаательвтват:

1. Зерновой культурань урожАЙдвить Бвйка гектарсто саемс 9 
центнеот

2. Иень сюронь анокстамо планонть тапавтсмс октябрянь 15ие
чие.

3. Прядомс аернбвейтнень урядамост: ревенть 5 чис ды ярвой
тнень 8 чис, розинть, пинемен ь ды товаюронть сюлмамс весепултс, 
гиецаменть оргамизавамс ледеманть ушодомадс мейле 5 чинь юта 
мода мейле аваль ссде повда.

4. Весе жэткйтиааеиь теемс азрноуловнтелть ды ютавтомс ко 
ласоьь пурнамо видень весс площаденть лангсо, вадрясто организо
вамс юмавкснэнь ды саламотнень а-стз урожаенть ванстгманао.

5. Лав алов сокамонь планонть иелаиек топавтомс октябрянь 
15 ие чис озимень видеманть вадрясто тееаь ютаатсмс сентябрянь 
10 ца чиденть «вельседо позда

Б. Коромонь базанть камекстамонао кис весе площаденть ланг 
со тиршэнь ледеэдкнть прядомс июлень Ю ця чиденть аеоль седе 
позда, чопавтомс смлсс 200 тыщат тоннат.

7. Келейстэ ют*в гомс сицнвлнстичагкпй пелькстамо районт 
нэчь, колхозтнэнь д»* ПЭяЬдздчвсмй бригадатнень ютксеа сюронь 
урядамо ды ^ юрань анокстамо кампаниятнень вадряста ютавтомаст 
коряс.

Энялдомс „соцнегистнческее земледелне“ ды .Крестьянская 
газета" газататнекь икеле, штобу оыкь улвюлть арбятдакс

Меремс Мокшэдагнь областень партия ь райномтгэюйь, курок* 
ето тееюлть еаягь немцев Паволжьякь республикань р мэнтнэнь мар 
тосюринь урйдамлитьдыскргнь аноксюмонть ютзвтомгсг коряс е̂ ц- 
нейЬйСюмэ договоронь сёрмадомань кнс.

ОакйЖйСЬ ды оСлнололкаяось энялдыть Поволжьянь Памэцень 
республикань обкомонь ды ЦЯК нть икел*. штобу Саранскоев кучо 
волть бриг*д% е?цивл»стической договорекь свймсдемг. бригаданть 
еыргьма чидензэ пачтядо ку.ят.

Мокшэрзянь (областень ВКП(б) нь обкомонь еекре
* таресь ГЯНТМЯН.

Облисполкомонь председателенть кис КЯРЯУЛОВ.

Саранск, облисполком ды 
партиянь обком

ЭНГЕЛЬСК ОШ. (Телеграф вельде)
Рав прамо краень, Северной Кавказонь ды Рав кунш 

кань краень марто соцпелькстамос сюлмавозь Немреспуб- 
линань обкомось ды совнаркомось, конат совить рав пра
мо крайс, обкомонь пленумонть ды ЦИК нь сессиянь реше- 
ниятнень коряс, терди Дагестанонь автономной социалис
тической Советской республиканть ды Мокшэрзянь автоно
мной областенть соцпелькстамос урожаень урядамонть 
ды государствантень сюронь максома тевсэн ь васенце 
тарканть занямонть коряс Немреспубликась сайсь эсь лан
гозонзо обязательств?, октябрянь 15 це чис топавтомс госу
дарствантень сюронь максоманть, ютавтомс урожаень уря 
дамонть, пивсэманть максозь плансонть тешкстазь шкастонт© 
роботасонть покш качестванть кис бороцязь Урядамонть 
ды сюронь максоманть марто вейсэ топавтомс пов алов 
сокамонть коряс планонть, ютавтомс озимень видема робо
татнень паро качествань кисэ бороцязь.

Тейсынек соцпелькстамонть виев кедьенксоксСталин 
ялганть лозунгонзо кисэ бороцямосонть, колхоснэнь боль* 
шевистскоекс 'велявтомадонть ды колхозникнэнь зажиточ 
ноекс теимадонть.

Немреспубликань СНК-ань председстелесь ФУКС.
Немреспубликань ВКП (б ) нь обкомонь секретаресь

Ф РЕШ ЕР

Облисполкомонь ды партиянь 
обкомонть

1933 иень, июнень 2/це чинь постановленняст
1. Примамс Рав чиресэ не 

мецень республиканть, ею 
ронь урядамонь ды сюронь 
анокстамонь кампаниятнень 
ютавтомасо соцпельксТамонть 
ветямодо терьдемаст.

2 Эрзямокшань аэтеномной еб 
лаетесь сан эсь лангозонзо метят 
сбяаательстват: 

а) трудонть вадрясто ерганнзо 
вамонь осноаянзо ды еюроньюмаа 
тнеманть («ацшо бороцямо касса
нть мобнлиювямонть коряс, пур
намс среднейстэ, областень 
келес, вейке гектарсто 9 цент 
нерт сюро.

Октябрянь 15 це чис, топав
томс государстванень сюронь 
максома планонть целанек 
^в) прядомс вернюой культурань

кинь нелдамс, мон тенк ёвтыя...
II

Те чистэнть Подгорно—Адек- 
еино весе велесь шумась, наро
дось ульнесь ирецтэ ды ирац- 
тэст пачк кишсть морасть.

КооператнвСтэ кансть винали- 
троваат ды педлитровкат

Симсть
Морасть,
Вериявт чамат.
Чокшве иркцтэ кодхоззикведв 

кей кить мольсть промвсов.
Кашаяов промксов эзь еь -на 

еякомбоцечинь валске еонмаргеь, 
што роботасто еонво каивь, ды 
правлевиявть нолдызь. Горянть 
пачк Кашанов таго симсь ванадо 
нрицтыв&э пачк чавсь мокшиасо 
нео столенть ды повав груднвеэ:

— Мон! Эг мон сынст! ....ме 
вияк тон дура а чарьЕодат!....

III
Се шаане Ковылавнань рабзос 

сась демань. Соя усась Подгорно 
— Адексенской колхозонь промк
сонь протокол. Протокодсозть 
ульнесь сёрмадозь, што винедо 
еиаеианть, взяточничестванть, 
бевховайственвсетенть кисэ орав 
дениань председателесь Кашавсв 
роботасто ёртозь ды роботас а 
маштовиця весе правлнгиясь нол 
давь. Секс, штобу роботасо про 
рывесь улевель маштовь ульнесь 
кочказь од правления ды реви

зионной кимасия. Праяленнгс 
кочкааь истят лоаанть. Черап
кин Андрей, Черапкин Илья, 
Чадин Матя, Чадан Федя, Ч дин 
Хипон, кандидатокс кочказь Пея 
екин Кувьма.

Правлениявь председателекс 
кочказь Черапкин Андрей, ревн- 
еаоЕвой комгссаань председате
лей—учитель Ладьков. Теке жо 
прото^олсовть ульнесь сёрма
дови што ташто счетоводось ро
ботасто ёртозь таргазонБО арав
тозь Кичайкин Петя 

Мольсть чит эр* вентень, кода 
эрси елкшяэ чокшнэ, сонзо ме 
дьг* чопода ве, сеецтэ дежай пи 

[аеме марто. Ул- несть оиземемар 
-то читкак,сеецтэ Подгорно--Але 
! веино ды колховонь паксяпень 
лавгс парсте венаось чис, веть- 
тешгегне Тештетнелимб&сгальсть 
стараясть паневе сельмест эйстэ 
мешиця пирявесовть. кода тень 
етарае чить чис», штебу неемс 
веяесэ ды паксясо од тевть. Н ) 
мелеяк сынь э ть нее, к да эзь 

? нее чесыак. Колхоаоны а «еятае 
вадовхшность апак виде.

| Кода бути* вельсовяцтнэ велен 
тшь варштась райкомонь уиолно 
мочевной. Варштась сон неЙо, 
што колхоюсь од правления, ко 
на кучсь райвось энялдомо, што’ 
бу алкиньгавтомо видима оах-] 
еянь штапонть. *

I Уполномоченноеськапшазь 
тусь партиянь райкомс, райко

мось кармась ветямо тень ку
валт тев член Латков

Летков раскулаченной кула
конь цёра Коламасова ведень. 
Сон ульнесь руваомиссиянь пред 
седатедевс ды правлениянь член 
теэнь марто вейсэ колхозной фэ 
вдето сайсть эсист турков сюро 
ды маивь сонзэ баьаров. Те сон 
кармаст, штобу кучомс райвов 
ломать ды энялдомс, штобу виш 
кинкГавтумс видемань пльнэнть.

Омбоце комсомолецэсь Чераа- 
киа Андрей (правд* наяаь предс.) 
кудааонь цёра.

Правленая а  членэсь Черап 
кин Илья— Андрей Черюкиаэнь 
братсво— тожо комсомолец. Прав 
лейИян* остатка члентнэ—ееред 
вяат, но Черапааннэ маласо род
НиТ.

Неяскинэнь Кузьмань еобрани 
ясь кочкиве правдениянь членкс 
секс, што се.я „верой и прав
дой“ служась царь- батюшван 
тень ды »еи НеЭ елужбавть кис 
получась 4 крест ды медаль.

IV
Нааомонойь Банйпйртодь омбо 

цо царствованиясь ульнесь сядо 
чить, теде мейде, кода корты те 
де историясь,— Напомоновь векс 
1ывь куд&мо бути Баевань остро 
ве. Подгорско— Адексинсюй ко
лховонь правлениясь эрясь 16 
чить, но правлениянь члевтвэнь 
ютксто аияк »сак пекста, тень

ланкс апак вант, што сынь те“  
еть покш вреда колхозонтень, КУ 
валгавтызь видеманть ды Снарт" 
весть сеземс видемань планонть, 
ведезь пивемеоь еокчзг—изявь 
берянетэ, видьмекевэ апак прот 
рава лишметне прыть пильге 
ланксто.

Салава Собрангясонть ульнесть 
аволь еырет* ^ломать, тосо уль
несть жомсшолгцт! Весе тосо 
ульнесть комсомолецт! ячейкань 
секретаресь Ч^кепиин собрания
со арасель секс, што сон ёдино
личник ды холховной Себраниясо 
сонензэ ащемс аволь изтересеа.

Кода несыньг Ковылкинской 
комсомолонь райкомонть вахсадо 
бевдельянть лангсо кассь куя 
кулацкой букер. Кода несывьк 
комсомолонь райкомонь, райзонь 
ды П шеЕеевской вельсоветэнь ро 
ботвикнень политической блазо- 
ругостест максь одя те букерэн 
тевь сорямс колхоз. Соряво ма
ксть одя, сортнэнь эзизь машто. 
Од правлениясь коть нолдазь, но 
вулацкай ячейкась ды тевест 
кадовсть ташто правдвниявь ка
надо еииицявто Кашанов подку 
лачникнень, што сон винадо си
миця то ливтезь лангс таркасо. 
Кэда невтевь, што сон колховник 
нень пельде Сайнесь взятка.

Мекс кота? мекс, виемемс 
урядамс ко^хозоьть кулачест
ванть эйстэ?

урядамонть: розьтнень 5 чис, 
яровойтнень 8 чис, теде башка 
сюлмамс п у л т с  весе рееенть, 
пинементь ды тоесюренть; органи- 
аеваме пивцыманть сюронть леде
мадонзо мейле 5 ц* чиде а сода 
поада,

г) емаетнематиаиь каршо алку
ксонь бороцямонть кисэ, врьва 
жнейкантень теемс зерноуловитель, 
видевть весе площаденть ленгсто 
пурнеме колоетнэиь конной эдн 
ручной грабяясо; парсте оргенизо- 
еамс видевть сюротнень ееламодо 
ды емавтиемадо ванстоманть, тин
гтнень ланксо сюронь ускомсто;

д) весе еектортиэва топевтомс 
лаз елов сокамонь планось октя* 
брякь 15 це чис;

а) оаимень видемась прядомб 
сентябрянь Ю цо чис ды роботань 
паро качоствесо; - (

ж). Социалистической екотииань 
трямонть • раштамонть т у р т о в ,  
керомонь бааанть камелгавтомаить 
кисэ, тихшень ледемась прядомо 
июлень Ю-це чис ды теке басом 
теемс 200 тыща тоннат силосонь 
кором;

а) Областаить эсь лангоеонво
саевть обяшельстватиань топав
томась, ютевтомс районтнэнь кол- 
хоатнэмьды паксясо роботыцябри* 
гадатнень юткова соцпелькстаеь.

4). Энялдомс „Социалистической 
еамледелие* ды „Крестьянская га
зета“ газетатнень икеле улост сынь 
Мокшэрзявь обпастенть лы рав 
чиракь Немресп)бликанть, эсист 
л*нгс еееать социалистическей обя- 
еетельстоатнень топавтоманть про 
верямонь ербатракс.

5. Энялдомс Рав чирень Немрес- 
публикань ебкомонть ды ЦИК ить 
икеле, штебу сынь кучост Мекш — 
эрзянь областев бригвде Рав чи 
ре«ь Немрвсп)бликаить ды Мордо* 
еиянть юткова социалистической 
договоронь сёрмадомо.

6. Кармавтомс партиянь райкем 
таэнь, штобу сынь еюлмавеег Рав 
чирень Намреепублихаиь районт* 
нэнь марто, сюронь урядамонь ды 
еюрснь анокстамонь кампаният
нень курок прядоманть кисэ, соц- 
пелькетамень договоронь сёрма
домо.

I 7. Кемекстамс Рав чирень Немрве 
публнкань абкомонтеиь ды ЦИК иь 
телеграммань текстэсь.

ВКП(б) нь обкомонь еекре- 
! таресь Гантман.

Облисполкомонь предсе
дателенть кисэ Караулов.



Весесоюзон ванома колхозтнэнь, 
совхозтнэнь дыМТС-нь урядамонь 
кампаннянтень ды государстзанте 
сюронь максзмантень готовнос

тест
ВКП(б)-нь ЦИК-нь, СССР-нь НКРКИ-нь коплеги 
янь ды ВЛКСМ-нь ЦК нь пэстанозлениясгосг
Сень кис, штобу седе вадря-1 б) робочей скотинань' уряда

сть топавтомс ВКП(б)-нь ЦК нь . монь роботатненень анакстамо* 
ды Совнаркомонь посгановлени ' сонть; в) урожаень урядамонь, 
яст зерновой культурань уряда- пивсэмань, копнас вачкамонь 
монь организовамодо ды госу- видстэ организовамосо ды госу 
дарствантесюронь максомань ко дарстванте сюронь максомасо;

С О В Е Т Э Н Ь  С О Ю З Г А

Молотовонь лемсэ

{Ьяс обязательстватнень топавто 
мадо, ВКП(б)-нь ЦКК-сь, СССР-нь 
НКРКИ-нь к о л л е г и я с ь  ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсть постано 
вления ютавтомс июлень I чи
стэ августонь 1 чисвесесоюзонь 
ваномаколхозтнэнь, совхозтнэнь 
ды МТС-нь урядамонь кампани- 
янтеньдыгосударстванте сюронь 
максомантень анок чист.

Ваномась карми ютамо: юж
ной районтнэва — июлень 1 чи 
стэ июлень 20 чис, Северной 
районтнэва—июлень Ю чистэ 
августонь 1 чис.

РеЙАань основной задача- 
нзо: ютавтомс ванома ды шкань 
апак учо витемс яволявтозь аса 
товикснэнь:

а) витнемань молимасо ды убо 
речной, транспортной ды моло
тильной инвентарень ускомасон 
ть;

г) урожаень саламодо вонстамо 
еонть пивсэма, ускома шкасто;
д) сюронь примамонь пунктнэнь 
анок чист (складт, элеваторт ды 
костямо таркат); е) МТС-нь, кол
хозтнэнь, совхозтнэнь аравтозь 
ёроксто сюронь максоманте анок 
чист (транспортной средствань, 
таравтомо сюронь ускоманть 
анокстамось, перевозкангень ки 
нь ды сэдень витнемантень ло
манень кемекстамось ды лията)

ж) сюроньмаксыцягнень куль
турной обслуживаниясь.

Ваномань —рейдсэнть должны 
участвовать К К —РКИ-нь таркань 
органтнэ, комсомолось ды печа
тесь РКИ нь еодействиянь грут- 
патнень келейстэ тердезь, „Лег
кой кавалериясь", юнкортнэ, раб 
еелькортнэ ды колхозонь, еовхо 
зонь ды МТС-нь сехте вадрят 
ударникне.

автозавод
Машинань ватаикянь цаЮсь 

вяр ядсь еодшо редукторонь про 
кеводстванть (транеформатр, ко
нясь алаиолглвсы моторонь веля
втнемань ды сон еаожаоб пой 
марто коаасань серия) нолдазь 
12 рэдувторт.

Июнень 20 це чистэ" ноддгаь 
2 редукторт од типень, канась 
алаиодгавсгя машинанть . веяяв- 
тэвасон*) 1400 тэ 20 це. Те шис 
редукторрнзнь усасесгь Геря»ни- 
ясто. Эрьв! ре*уеторэнгь пятае
ва удьывсь 12-со тыщат цеяко* 
вой еолотаС!).

Зию рш ьа. „К »ияуяар“ дон 
еэ зИвэдось нохдазь аедистэ саи
ця 40 •н̂  футово! „Совхоз“ ДЭМ* 
е» коибаЗва, ионань инсгруеда- 
язо витаозь югась конь вв »со

юзонь кепытааиянво коряс. Од {дить эЗаахшояь передвианоВ те
атрат: ТЮЗ, пролетзрскоИ эвкак 
шонь театра, петрушкань театра 
ды лиаг.

Ошс кадовица эбвасшаэ юткв 
еызч ванивудост культурань пар 
касо, детплощ«касо.

типень коибайааэсинз# произво
дительность эзэ ияшгы полавто'

колио

19 •це 
стясть

мо „йоимуаар“  лейсэ 
комбайнат М— 4—6.

Челябинок. Июнень 
чистэ ЧГЗ-нь конвеерсгэ 
18—19 „Сталиаецт“ .

Испытатедьноб еганцнян мак 
еозь 26 це моторось.

Свердловсо Уралсо Чусов
ской городаагноеэ экеалоатацияс 
«ак-,озь 2 од екзажаит, коаась 
эрьва ч !етэ максэ 10—12— 15 
тонаат нефта. Курок тасто 
улегь нолдазь эщо 2 еаважкнат. 
Нефтшь проиысяань добуваиось 
Чусовокоб городкатяэсэ келейгады

Москва. 20 тыщат эйкчкоат 
Мосаозонь областень райотнеетэ 
тусть лагерев июяень 15-це чи 
етэ молить" эщо 20 тыщат 
мань.

Пюнррэаь нартнэнень

ло

мо

Комсомолонь прокина
Пэстышев ялганть выступпениязэ

Ию геак 23 це чистэ Украл-1 ведевесэяь теаиадэать ды тер
ниль ЦК-нь коисоиолоаь пленумсо'диазе кяаееовоб бдительностенть 
кортась КП(б)У-нь ЦК-нь Секре^кезедэиг социиисгячесюб етро 
тардсь П »егыяев ялгась. Под | итеяьетвань вееи уаастватнева,

Дозорникне ды сигнальной лостнэ бороцить 
покш урожаенть кис

Ардатовань районсо вавомаеь 
моли 74 участкава. Кочкуровань 
районсо 22 участгавг 

Покш урожвеяь дозортнэ моби 
лизовягь аолховнивйэаь сюронь 
урядамонь ударнойетэ югевгоман 
тень (ОБЛРОСТ)

Покш урожаень дозортаэнь ды 
сигнальной поетвэаь вначонияст 
пев поиш. Сынь максыть прак
тической лездамо повга уро
жаень кис бороцямосонть.

*
Ст. Шайговааь райононь кол 

ховонь бригадава оргааизоваэь 
покш урожаень дозор! ды еег 
надьнойть пост. Верякина ве
день комсомолец—доворник Ге
расимов, роботы еигвадгнов 
постсо, яводявсь канцть ланксо 
блошма. Теде сон сеске жо пач 
тясь колхозонь правдевияе. Вре
дителень каршо сеске жо при
масть «арат. Каацтьсэ вгд е*
50 га площадесь . ванстозь вре 
дительтнень эИстэ.

**
.Новый мир“ колхойсэ, Са

ранской районсо, эрьва бригад» 
со организовавь покш урожаень янтень топавтомс неть еадачат- 
дозорт, Бонатнень »йе тердезь нень, конатне ащать коопе 
46 од ломать. Теде башка до- рациянгь икеле,, решительнойстэ 
зорникне организовасть сигналь- ’ бороцямс кооперациянь роботасо 
ной пост, конатне ваныть поеев асатовикснэнь каршо 
тнэнь мельга, сывст зарзжоняое- 
тенть мельга ды лият.

робаастаезтаензэУвраинаньком! Васень уепехне Увраиаасо 
муаистнень ды коисонояэцнт'эрявиь тееме большевикекс ею 
идьведеввсэсг вэлеаь-хозайетвачь> розь урядамосо апак юиавгяе 
рувэв 'детвасонгь югась иестэ.! ды продетаревой гэсудсретаанте 
Пэотыиэв ялгась ванстынзе'шеасто мееле долгонь паядомакь 
коисоиолзцнень те иеегэать идь- ‘ тонавтомасо. *

ВЛКСМ нь ЦК-зь кармавты 
таркань оргшазациатнень еюдиа 
вэис бэздорожмянть каршо гури
не автодоронть^яволявтозь меся- 
чачкеагень. Мерезь покгпею ке
лейгавтомс ма:созо ряз'ясаигедь- 
ной роботант , организоваие ёро

итедьстзань, витнемань коряе 
ударной бригадат, теемс китнень, 
штобу мож{а удиведь лангаст 
якамс, конатаень ланга кармить 
усксиме ееяьхозиашинат ды Сю
рот.

Кооперациянь чись ды комсомолонь ачан
Июлень васень чистэ варма- 

тано праздяувадео кооперациянь 
международной чинть. Та чинть 
вначенияво определяется неть 
еадачатнень эй-э, конатнень эря 
ви тоаавтемс кооперациянтень 
общэственноЬ ды бытовой ума
донть оц теемасо.

Комсомоюнь задачазо аща 
сень эйсэ, шгобу лездамс парта*

екой о р г а н и з а ц и я  н вадрясто ванстамс кооператив 
т е н ь  яагазинань ды сорной имущеСгван*ь ды товаронть

воряс. апак жаля бороцямс кулаконть 
жуликенть ды тунеядецэнть нар

Четвертаювань .еовод 1-го 
августа» лемев колхойсэ (Арда 
товань район) покш урожаень 
довортнэ ваныть ранадоя̂ -рана 
видезь товеюронть мельга, 25 
гект. ланксо. Видемань нормась 
1,1 ды 1,2 центнер гевтарс то
взюрось лиссь пек вадрясто, ме
зесь тейсь погш интерес колхоз 
нивнень ютксо, Те опытэсь ике
ле пелев карми улеме ьго 
теевь.'

**
Д'зорникне истяжо явсть по

кш медь видемань качествен 
тень. Баевань „Ударник“ кол
хойсэ, (Ардатовань р-н) покш 
урожаень доюрнивень инициати
вань коряс 8 гектар I- аяисо 
ульнесь омбоцеде видезь пинеме. 
Колхойсэ прядозь ожбоцеде коч
комась. Чапавтозь 100 тонна* 
силос.

Опытникень бригадась ды до- 
зорникне райононь келес ветить 
ванома •громеропиятиятнень ле
зэст мельга. Те роботась моли 
од ломанень руководстваст ко- 
ряе.

Асатовикснеде минек коопера 
циянь роботасо нек ламо. Я*о- 
лявтозвшновить нэтмансиой 
мельть, эсь оляст коряс питьезь 
кепгдимат, обевяичка ды безот 
ветсТвенноеть. Кой-кона парти 
ецтиэ, комсоиолецеэ а вечвсызь 
торгувамо роботаять, а т нарт
нить Советбкой торговлянь тех
никанть.

Товарной фондонь салазь ды 
коз а эряви ёмавтнезь классо
вой врагось енаргни кадавтоме 
советской государствань осно- 
ванть— социаластической собст
венностень. Классовой врагонь 
неть енартнинатневень аволь 
эрьва ШЕасто максыть отпор ко 
операциянь кой-кона работникне. 
Бюрократизмаеь, авелявтнииась, 
торговой сетьс» аволь вонкрет 
ной руководствась кеместэ ащить 
кооперациянь роботасо.

Неть асатовикСнэнь каршо бо 
роцяюсь, торгув? монть седе вад 
рясто келейгавтомань—ащить 
КОМСОМОД1СВОЙ органигацряать 
икело основной задачакс коопе
рациянь международаой чинтень 
анокстамосо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь П це пле
нумось тейсь рехеиия комсомоль

дововнь веиекстамонь 
Тень ланкс апак вано, што те 
I ешениядонть мейле шкась ютась 
пель неде ламэ, минь не можэм 
мереме, што вомеоиолгяэ кеиек- 
етазь етоловойтне 'ды магазинт
нэ роботыть образцовойстэ.

шо. Комеэмолецэнть, конась 
Сонсь салы социалистической 
собствеввоетенть, эряви аяак жа 
ля панемс комеомолоаь рядсто, 
прок трудицянь врагонть..

Комсомолонь ячайкатяень ды Партиянь Ц5шь сектябрской 
ерьза комсомолецэнтень васняяк пленумось кармавсь аравтнеме 
эряви виевстэ бороцямс магази торговой езпартс пров«реннойть 
нэнь алЕуксове хозрасчётс те- комяуняет ды коисоиолецт. Те 
еманть ено. Тевтеме нш зя ро- етэ яиеи з-д ч̂а— еучемС магави 
бутамС товаровь Самозаготовкань иде, ларекс ды етодов,йе робота 
ды еаиозакуакаяь колеВгавто мо пров«рокЕо1ть комсомолецт 
мачь. ды лездамс еыяст седе куроксто

Э, яви келейгавтомс бороця чарькодеме советской торговлянь 
монть культурной советской тор тохниканть. ч 
гуаамшгь кис. Меельс пелев шка )
не партиянь , меропрэягиятяень* Кооперацяягь ч*нь юьвто- 
тше ютавтомась кастызе пр̂ мто ваить эряви исшшвовать тень 
варонь производстванть. Магазин кис, штобу кастамс комС мол«ц 
тяэсэ н б седе ламо товар Ра- шэнь активностест кооперативной 
мицясь а саи весе тень, мезе робэтань эрьви участкасо— к ут 
морить тензэ саемс. Сонзэ меде \ эй ссэ, Столовойсэ, кооперативной

 ̂и ят —

Мзоива. .Правда* газета
сонть печатазь Л итвинов лемсэ 
кодхоюзь оСоазиахииень ячей
кань коллективной корреСпояден 
ция (БузулукСвой р -н, Рав- 
вуяаввн» краЗ), госо евт еве 
волковонь урожаень пайстомон
тень аяовстАмось. Уш н-й, ззяр
до сюрось кардась кенкрвис 
осо»ви*хамецтнэ ваястыть пак
сянть. Сын:т лездамо гиенить 
вань дозорг. 3 хярдо уставази 
сюронь пурнамось эрьва оеоави- 
ахамецэсь, роботыцясь ударной 
оборонной бригадасо, обществен
ной роботакс ловозь карма в&н 
стамо пурнан сюронть трудо
чинь апав пандо.
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Капитализмань масторга

\ 8И !СЭ
8Э саеме истямо товар, к •еась! эмеж—пиресэ, свинарьнивсэ,
тензэ седе вечкеви ды седе крольчагниксэ 
эряви Г̂е веСе кармавты тона
домс торгувамо седе культурна* 
сто, ловомс рамицятнень веши 
меСт, бороцямс питнень адкинь 
гавтомаить кис, тевьронь паро 
качествань получамонь кис.

Тевс нолдасынек 
Кларань остатна 

арсеманзо
Кдара—Цеткинэвь куломанть 

марто Германиянь комсомолонь 
ЦК ась кучсь истямо телеграм
ма: „Верев фашизманть кпршо
куремстэ минь маринек Кдарань 
куломадонзо, мянек рядстонок 
явСь сыре, боевой Клара ялгась, 
сон путызе кувака весе эря
монзо, революционнай флангсо 
робочей тевень кис туремас Ре
волюционной гордостесь кепвде 
эйсэвэк думамсто, што минянек 
еавш осл ечьстиа рабокс Роза 
люксенбу»гонь ды Карл Либвне 
хгонь ялгаст мерто, кона сыаст 
лацо максы указанвя гермшскоЙ 
пролетарской од ломвтненень ка 
питалонь каршо туремасонть ды 
мольсь С0Н80 рядонзо икеде*.
' Кдара—Це^кинэяь,остатка ар 

Семвяао е ясь мидион трудиця 
«ассань беевэб цэяекс советский 
гармаяиянь теемадо, германиянь 
продеьриатось тейсэ. ,
* Сонзо а кадавтовиця вернас- 

тезэ, робочей классонь тевень 
вечкемазо, кааиталивмантень не
примиримой неншкстезэ, пламен 
ной од ломанень воодущрвяени* 
яеь туремстэ карми э|я«о прок 
эВсэнэ*, Герлавяяяь реводюцион 
ной од ломйтнесэ, икегев моли
ця ударной отрядтвесэнть верев 
фяписгэнь диктатурань каршо 
туремстэ.

Германиянь фа
шистнэнь очеред 
ной выдумнаст

Германиянь фашмстяэ нолдасть 
куля, што июнень 24-це чистэ 
Барлиненть велькска лавтнесь 
киеоды кодамо лия масторонь 

АраСь тарка комсомолсо се-’ самолёт, конась ергнееь листоз- 
веяь, конась а максы питне те [кат. Те баснясь ульнесь саезь 
реботантень, авечксаэосонвэ. Ко 1 куроксто весе гэрм̂ нскс-й фаши- 
операциянь роботань паролгавто-! етэнь печатс. 
мань, рамицяяь вадрясто обслу-) Гаеетась кармась невтеме, што 
жаваниянь, торгувамотевень тех̂  Германиясь воздухсонь еащага »- 
««■•«««•* саеманть кис боро , томо ды теньзэ эрязи военныйЭряви паролгквтомС рамицянь | никань кец 

обелуживаниянь техниканть. Та-|цямоеь ащи эрьва комсомоле* возяушаый флот. (Гермааияятень 
емс товаронь неявиця таркас!цэнь икеле боевой задачакс, по версалю&ой договоронь коряс 
понгаатоманть. кудос товароньИчетной тевекс. эсть мере кирьдемдэ военный во
ускоманть. Эряви панжомс това-1 
ронь икеле пелев заказной столь,* 
организовамс вадря витрина, пон 
гавтомс прейскурант.

Эрьва комсомолецэнтень эряви 
удемс общественной социалисти 
ческой собственностень часовойкс

Н Г. едушяый флот)“.
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